
Улица имени 
Героя
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Много есть дат и событий, о которых мы
вспоминаем, когда приходит их время. Но
есть среди них такие, забывать которые мы
не имеем право.

Это – годы Великой Отечественной войны:
22 июня 1941 года и 9 мая 1945 года.
Две строчки календаря,
две жизни планеты Земля,
два дня истории человечества.
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Эти даты отмечены в календаре разными цветами

Один – черный лист с ощетинившимися штыками

и падающими бомбами - День Памяти и Скорби
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Другой – красный лист с переливами радуг
победного салюта и символами воинской доблести
и славы - День Победы
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Казалось бы, срок значительный.
Время должно бы приглушить
память о минувших сражениях. Но
не утихает боль пережитой войны,
и память все ещё хранит и горе за
убитых, раненых, пропавших без
вести, и гордость за победу.

2020 – год 75-летия
Победы нашего
народа в Великой
Отечественной войне
1941 - 1945 годов.
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…Закат забыть не позволят 
раны…

Лишь правда только на всех 
одна—

Вся в мире боль… и его 
изъяны

Слились в том слове война... 
война...

(Н. Гребенко «Война»)
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Орловская земля

отдала фронту 12156

лучших своих сынов и

дочерей, 5234 из них

погибли на фронтах

сражений и пропали

без вести.

Вставшие, как один, в

лихую годину на

смертный бой, они

отдавали жизни за

свободу и независимость Родины, воевали, не щадя своих жизней, за

родную деревню, за черёмуху, посаженную отцом, за ласковое мамино

слово: «Сынок..!»
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Но и среди храбрых были самые храбрые, среди отважных – самые
отважные. За мужество и отвагу свыше пяти тысяч Халтуринцев
награждены боевыми орденами и медалями.
О каждом из них можно слагать песни, писать книги.

Мы гордимся тем,
что из 190 воинов -
кировчан, ставших
Героями Советского
Союза - 12 уроженцы
нашего района
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Гридин 
Вениамин Захарович

Зонов 
Николай 

Федорович

Крутиков
Иван Иванович

Кырчанов
Михаил 

Семенович

Матвеев
Владимир Сергеевич

Мозжерин
Степан Федорович

Мокеров
Леонид Николаевич

Наумов 
Николай 

Александрович

Петров 
Александр 
Павлович

Шатов 
Михаил Григорьевич

Березин
Семен Петрович

Назаров 
Алексей Прокопьевич
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Сегодня мы совершим экскурсию-путешествие по улицам и переулкам города
Орлова, названных в честь наших героев-земляков.
Еще раз вспомним их, вспомни об их подвигах. Чтобы не забывать самим, и
передавать эту память будущим поколениям.

Погибшим –
Быть бессменно на посту,
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов святую красоту
Отобразят художники в картинах.
Живым –
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить в бессмертных 
списках,
Об их отваге всем напоминать
И класть цветы к подножьям 

обелисков!
Л. Преображенская



11

Николай Федорович
Зонов 

(1923 -1943) 
Лейтенант рабоче-крестьянской
Красной Армии. Родился в
деревне Крыловщина ныне
Орловского района. Жил и
учился сначала в нашем городе,
затем в поселке Юрья. Получил
неполное среднее образование.
В август 1941 года Николай
Зонов добровольцем ушел на
фронт.
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Молодого солдата в 1942 году направляют на учебу в Златоустовское
военно-инженерное училище, спустя полгода он его заканчивает.
С февраля 1943 года молодой лейтенант - на фронтах Великой
Отечественной.
Принимал участие в боях на Северо-Западном и Степном фронтах.
Участвовал в боях в районе Старой Руссы. К сентябрю 1943 года Николай
Зонов командовал саперным взводом 1-го гвардейского отдельного
воздушно-десантного сапёрного батальона 10-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии на Степном фронте. Отличился во время битвы за Днепр.
В ночь с 30 сентября на 1 октября 1943 года взвод Николая Зонова
обеспечивал переправу 24-го гвардейского стрелкового полка через Днепр в
районе села Переволочное (ныне село Светлогорское Полтавской области).
На плацдарме, на западном берегу, он принял активное участие в
отражении немецких контратак у села Мишурин Рог, лично уничтожил 2
танка «Тигр». В бою получил ранение, но до окончания боя продолжал
сражаться.
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Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 декабря 1943 года гвардии 
лейтенант Николай Зонов был удостоен 
высокого звания Героя Советского Союза. 
Орден Ленина и медаль «Золотая 
Звезда» он получить не успел, так как 
5 февраля 1944 года он геройски погиб в 
боях на территории Днепропетровской 
области Украины.
Похоронен в селе Катериновка
Никопольского района 
Днепропетровской области.
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На родине Героя - в Орлове (и Юрье), установлены 
мемориальные доски.
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Именем Зонова названы улицы в Орлове (1965 г.) и Юрье, а также
в Екатериновке и городе Орджоникидзе (ныне г. Покров)
Днепропетровской области



16



17



18

Школа №1 города Орлова, где учился Николай Федорович,
с июля 1965 года с гордостью носит его имя.
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Александр Павлович 
Петров 

(1923 –1943)

Командир взвода 465-го стрелкового
полка 167-й стрелковой дивизии 38-й
армии Воронежского фронта,
лейтенант..

Родился Саша Петров в семье
служащего в с. Топальское
Калининской области. Ещё до начала
Великой Отечественной семья
переехала в город Халтурин Кировской
области. Здесь он окончил девять
классов средней школы № 1
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О начале войны девятиклассник Саша Петров услышал во время сдачи экзаменов. Вместе с
одноклассниками он написал заявление в военкомат: «Прошу направить добровольцем…». Ответ
пришел только в декабре 1941 года, когда Саша учился в десятом классе. Но вместо фронта его
направили на учебу в военно-пехотное училище. Спустя полгода, в июне 1942 , молодой лейтенант
прибыл на фронт, и началась его военная служба. Он принимал участие в боях на Курской
дуге. Воевал на Калининском и Воронежском фронтах. Лейтенант Петров оказывался всегда на
самых трудных и ответственных участках, в «самом пекле». Он зарекомендовал себя как смелый
разведчик, поэтому самые ответственные задания, как правило, поручали ему.
Но особенно командир взвода разведчиков, лейтенант А. П. Петров отличился при
форсировании Днепра в районе села Лютеж Вышгородского района Киевской области. Этот бой для
нашего земляка оказался последним в его жизни. Он начался 12 октября и длился семь суток.
Против взвода Петрова немцы бросили батальон автоматчиков. Атаки следовали одна за другой, и
враг пока отступал. 18 октября у наших бойцов кончились патроны. Реже становились их выстрелы, а
немцы посылали на наших все новые и новые силы. Когда патроны кончились совсем, лейтенант
Петров приказал приготовить гранаты. И снова атака немцев захлебнулась. Наши бойцы с
нетерпением ждали помощи своих, но она опаздывала. А этот участок нужно было удержать любой
силой. Когда немцы снова пошли в наступление, разведчики вслед за своим командиром пошли в
рукопашную. Храбро дрался с врагами лейтенант Петров. Уже будучи раненым он продолжал
действовать и штыком, и прикладом. Помощь была уже совсем рядом, полк пошел в наступление,
но смертельно раненый отважный разведчик Александр Петров упал на землю….
Вот так геройски погиб наш земляк, двадцатилетний командир разведчиков, лейтенант Александр
Павлович Петров.
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Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 января 1944 
года за мужество и героизм, 
проявленные при форсировании 
Днепра и удержании плацдарма 
на его правом берегу лейтенанту 
Александру Павловичу Петрову 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда»
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В 1968 году переулок Октябрьский был переименован в переулок Петрова.
Именем А. П. Петрова названы улицы в поселке Максатиха и селе Топальское
Тверской области. В селе Лютеж установлен бюст героя и мемориальная доска.
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Степан Фёдорович 
Мозжерин

(1911-1945)
Лейтенант рабоче-крестьянской Красной
Армии.
Степан Мозжерин родился в селе Шаблиш
(ныне – Каслинский район Челябинской
области). После окончания девяти классов
школы вместе с семьей переехал в
Кировскую область, работал техником-
животноводом в Бельском, затем
Халтуринском районах. В январе 1941 года
был избран председателем колхоза
«Красный пахарь» Степановского сельсовета.
В этом же году был призван на службу в
армию.
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С августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. В 1943 году
Мозжерин окончил курсы младших лейтенантов и доблестно воевал на многих
фронтах великой отечественной войны.
Звание Героя Советского союза Степан Мозжерин получил посмертно за месяц до
Победы. В январе 1945 года яростные и непрерывные бои вела наша Армия на
территории Польши. Лейтенант Степан Мозжерин командовал взводом 996-го
стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии 59-й армии 1-го Украинского фронта.
16 января 1945 годам взвод Мозжерина освободил деревню Цилино-Пшеславка,
уничтожив около 30 немецких солдат. 18 января взвод Мозжерина скрытно
подобрался к деревне Сулашево и атаковал вражеские подразделения. В том бою
Мозжерин лично уничтожил 21 немецкого солдата и офицера. 3 февраля 1945 года
взвод Мозжерина переправился через Одер в районе посёлка Линденхе в 10
километрах к югу от Кендзежина и принял активное участие в боях за захват и
удержание плацдарма на его западном берегу, отразив три немецкие контратаки. В
одном из последующих боёв Мозжерин получил ранение, от которого скончался 15
февраля 1945 года.
Похоронен в населённом пункте Клейнельс в Польше.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР от
10 апреля 1945 года за «образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом мужество и героизм»
лейтенант Степан Мозжерин посмертно был
удостоен высокого звания Героя Советского
Союза. Также был награждён орденами
Ленина и Отечественной войны 2-й степени,
рядом медалей.
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В честь Степана Федоровича  Мозжерина улица Кооперативная  в 
городе Орлове в 1965 году была названа его именем. 
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Семен Петрович
Березин

(1902 –1967)

Полковник Красной Армии, участник
советско-финской и Великой
Отечественной войн. Героем Советского
Союза стал еще до начала Великой
Отечественной, в 1940 году.
Он родился в деревне Березины нашего
района в семье крестьянина. Окончил
начальную и среднюю школу. В 1924
году был призван на службу в армию.
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В 1926 был демобилизован, работал учителем физической культуры и
военного дела в Халтуринском сельскохозяйственном техникуме.
В 1935 был повторно призван в РККА, окончил курсы переподготовки
комсостава, служил в пехотных частях Приволжского и
Ленинградского военных округов.
Принимал участие в советско-финской войне, будучи старшим лейтенантом и
командиром лыжного батальона 252-го стрелкового полка 70-ой стрелковой
дивизии 7 армии. В марте 1940 года его батальон первым из подразделений
дивизии вышел к берегу Финского залива в районе города Териоки (ныне –
Зеленогорск Ленинградской области ) и форта Ино (ныне — посёлок
Приветинское Выборгского района Ленинградской области), что
способствовало успешному захвату данных населённых пунктов советскими
войсками.
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Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 21 марта 1940 года за
«мужество и героизм, проявленные в
боях» старший лейтенант Семён
Березин был удостоен высокого
звания Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда»
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С июня 1941 года Семен Петрович — на фронтах Великой Отечественной
войны. Занимал должности начальника штаба, заместителя командира
стрелкового полка, первоначально воевал на Юго-Западном фронте. В апреле
1942 года – мае 1943 был командиром 472-го стрелкового полка
Воронежского фронта. С мая 1943 года командовал стрелковым полком на
Степном и 2-ом Украинском фронтах. В конце 1943 года Березин получил
тяжёлое ранение, после чего длительное время находился в госпитале.

После окончания войны Березин окончил Военную Академию имени
Фрунзе. Служил в должности военного коменданта города Измаил Одесской
области , затем комендантом Одесского укрепрайона. В 1955 году в звании
полковника Березин был уволен в запас. Жил в Одессе, умер 20 июня 1967
года. Был также награждён орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 2-й степени, Красной Звезды, а также рядом медалей.
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Именем Героя назван переулок 
города Орлова.
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Леонид Николаевич
Мокеров

( 1922-1954)

Майор рабоче-крестьянской Красной
Армии.
Леонид Мокеров родился в деревне
Калямово Халтуринского района. С 1924
года жил в Кадиевке Ворошиловградской
области на территории современной
Луганской области Украины. Там окончил
семилетку и аэроклуб. В 1940 году Леонид
был призван на службу в армию.
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В 1941 году окончил Ворошиловградскую военную авиационную школу пилотов. С августа
1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны.
Храбро сражался наш земляк с врагом на Западном, Ленинградском и Третьем
Белорусском фронтах. Постоянно совершенствуя свою боевую выучку, Леонид Мокеров
прошел славный путь от рядового летчика до помощника командира полка по воздушно-
стрелковой службе, от сержанта до майора. Беспредельная любовь к Родине и ненависть к
врагу создали из него бесстрашного мастера штурмовых ударов. Отважный летчик за
образцовое выполнение боевых заданий командования награжден семью высокими
правительственными наградами: тремя орденами Боевого Красного Знамени, орденом
Красной звезды, Отечественной войны I степени, орденом Александра Невского. И, наконец,
орден Ленина и Золотая звезда героя Советского Союза. Много незабываемых боевых
вылетов на счету нашего земляка.
27 июля 1944 года Леонид Мокеров выполнял боевое задание по штурмовке
артминометных батарей противника. Под его руководством находилось шесть славных
«илов». Подойдя к цели и прорвавшись сквозь сильный заградительный зенитный огонь,
наша шестерка стремительно атаковала вражеские батареи. И вдруг летчик почувствовал,
как словно кто-то встряхнул его самолет. Машина сразу стала непослушной и
неуправляемой. Ее подбили. Но благодаря отличной технике, мужеству и
самоотверженности, летчик не только сам благополучно сел и посадил свою поврежденную
машину на свой аэродром, но и привел в сохранности всю группу.
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В бою, как нигде нужна товарищеская выручка и взаимопомощь. От этого зависит не только
успешное выполнение задания, но и жизнь боевого друга. 18 января 1945 года гвардии
капитан Мокеров вылетел на штурмовку резервов противника. ( было это уже на территории
Восточной Пруссии). При подходе к цели летчик заметил, что один экипаж из группы героя
СССР майора Паршина, возвращающегося с задания, атакуют 2 немецких самолета.
Предупредив по рации свою группу о появлении истребителей противника, Мокеров
направил свой самолет на цель, сбросил бомбы, поймал в прицел немецкий самолет. Все
произошло так быстро и с таким точным расчетом, какого враг никак не ожидал. Капитан
Мокеров с малой дистанции меткой очередью буквально прошил вражеский самолет. Вторая
машина врага спаслась бегством.
К февралю 1945 года капитан Леонид Макеров был помощником по воздушно-стрелковой
службе командира 943-го штурмового авиаполка 277-й штурмовой авиадивизии 1-й
воздушной армии 3-го Белорусского фронта. К тому времени он совершил 133 боевых вылета
на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов,
нанеся ему большие потери.

После окончания войны в звании майора Мокеров был уволен в запас. Проживал в городе
Кустанай Казахской ССР, работал диспетчером в местном аэропорту. Но война догнала его,
старые раны сказались на здоровье. Леонид Николаевич скоропостижно умер 5 октября 1954
года, похоронен в Парке Победы в Коустанае. Герою было всего 33 года.
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Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 19 апреля 1945 года
за «образцовое выполнение
боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм» капитан
Леонид Макеров был удостоен
высокого звания Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
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В 1975 году в год 30-летия Победы новому переулку г. Халтурина (Орлова) 
было присвоено имя Леонида Мокерова. 
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Михаил Григорьевич 
Шатов

(1919 – 1967)
Старший летчик 7-го гвардейского штурмового
авиационного полка (230-я штурмовая
авиационная дивизия,
4-я воздушная армия, 2-й Белорусский фронт),
гвардии лейтенант.
Родился в городе Орлов (Халтурин) Кировской
области. Семья переехала в Котельнич, где в
1937 году он окончил школу №1, затем 3 курса
физико-математического факультета
Кировского педагогического института.
Занимался в аэроклубе.
В Красной Армии с 1940 года.
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В 1942 году окончил Чкаловскую военно-авиационную школу пилотов. На фронте с
мая 1943 года. Воевал в составе 7-го гвардейского штурмового авиационного полка.
Участвовал в боях за освобождение Северного Кавказа и Крыма, Белоруссии и

Польши.
К августу 1944 года гвардии лейтенант Шатов совершил 113 боевых вылетов на
штурмовку войск противника. Уничтожил 15 танков, 63 автомашины, 18 цистерн с
горючим, 23 орудия, 35 железнодорожных вагонов, 10 самолетов на земле, свыше
350 солдат и офицеров противника. В воздушных боях сбил три вражеских

самолета.

После войны продолжал службу в ВВС. В 1953 окончил Военно-воздушную
академию. С 1956 майор Шатов — в запасе. Жил в городе Кирове. Скончался 13
сентября 1967 года.

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденом
Отечественной войны 1-й степени, медалями.
В городе Кирове, на здании Вятского государственного педагогического
университета установлена мемориальная доска.



44

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 23 февраля 1945 года за
образцовое выполнение заданий
командования и проявленные
мужество и героизм в боях с немецко-
фашистскими захватчиками старшему
лейтенанту Шатову Михаилу
Григорьевичу присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Его именем названы в 1975 году новый переулок в городе Орлове и улица в 

городе Котельнич
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… Прошла война, прошла 
страда,

Но боль взывает к людям:
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.
Пусть память гордую о ней
Хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей,
И наших внуков внуки.
А. Твардовский

Мы славим наших героев, воинов-освободителей, 
спасших страну от неминуемой смерти.
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Войны не бывают разными, все они похожи друг на друга.
Других войн в природе не существует, бывает только иное
время и место действия военных конфликтов. На войне всегда
будет обязательно место подвигу, братству,
самопожертвованию и величию духа.
Как и в той, Великой Отечественной войне, в военных
конфликтах в Афганистане и Чечне, тоже нашлось место
подвигу. Как когда-то их деды и прадеды – эти ребята,
проявили все качества настоящего героя, защитника своей
Родины. Они исполняли свой солдатский долг порой ценой
своей жизни.

Есть в нашем городе улицы и этих героев.
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Вячеслав Анатольевич 
Журавлев 

(1967-1986)

Родился 1 января 1967 года в
деревне Чисть Халтуринского района
Кировской области. После окончания
восьми классов средней школы №2 г.
Халтурина поступил учиться в СПТУ-
36. Закончив его, работал
трактористом в плодосовхозе.
11 ноября 1985 г. призван в армию,
прошёл «учебку».
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Крепкого, физически развитого паренька направили в воздушно-десантные
войска - элиту Советской Армии. Служить ему выпало в 345-ом отдельном
гвардейском парашютно-десантном Краснознамённом ордена Суворова
полку имени 70-летия Ленинского комсомола, который в то время в составе
40-ой армии принимал участие в Афганской войне. В апреле 1986
года Вячеслав Журавлёв, механик-водитель боевой машины, с такими же
необстрелянными юнцами прибыл в незнакомую страну со своими обычаями,
традициями, изнуряющей жарой. И началась служба….
С апреля по ноябрь он принял участие в шести боевых операциях.
Бой 12 ноября 1986 года оказался последним в его жизни. В этот
день Вячеслав обеспечивал связь командования полка с подчиненными
подразделениями. При минометном обстреле КП полка машина управления
была подбита и загорелась. Связь с подразделениями полка прервалась.
Рискуя жизнью, под огнем противника Вячеслав вынес из горящей машины
переносную радиостанцию и восстановил связь. В ходе боя получил
смертельное ранение.
Вячеславу не исполнилось и двадцати, когда он погиб, до конца исполнив свой
солдатский долг перед Родиной….

Похоронили его на городском кладбище рядом с братскими могилами воинов
Великой Отечественной войны…
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За мужество и отвагу гвардии 
рядовой Вячеслав Анатольевич 
Журавлёв награждён Орденом 
Красной Звезды (посмертно)
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В ноябре 1987 года, спустя год после его гибели, переулок Речной 
г. Орлова, переименовали в переулок Вячеслава Журавлёва.
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12 ноября 2001 года, в пятнадцатую годовщину со дня  его гибели, на 
доме, где жил Вячеслав Журавлев была открыта мемориальная 
доска.
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Василий Николаевич 
Сокованов
(1976-2000)

Родился в городе Кирове. Окончил
среднюю школу № 1 имени Н. Ф. Зонова в
городе Орлове (Халтурине). 21 мая 1999
года Василий Сокованов был призван на
службу в Вооружённые Силы Российской
Федерации Орловским районным
военным комиссариатом Кировской
области. Получил военную специальность
наводчика-оператора.
Служил заместителем командира боевой
машины в 6-й роте 104-го гвардейского
воздушно-десантного полка
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В ночь на 1 марта 2000 года в Чечне на высоте 776 (в Аргунском ущелье) в
ожесточенном бою с чеченскими боевиками погибла 6-я рота 104-го полка 76-й
Псковской дивизии ВДВ. Из девяноста десантников, принявших бой с
превосходящими силами террористов, погибли 84, включая 13 офицеров. Они не
дрогнули, не отступили, до конца выполнили свой воинский долг, остановив
продвижение бандформирования. В том бою погибли четверо ребят, уроженцев
Кировской области: Роман Ердяков из г. Кирова, Алексей Некрасов из г. Кирово-
Чепецка, Денис Белых из г. Котельнича и гвардии
ефрейтор Василий Николаевич Сокованов – наш земляк.
Похоронен на городском кладбище г. Орлова Кировской области.

Указом Президента Российской Федерации № 484
от 12 марта 2000 года за мужество и отвагу,
проявленные при ликвидации незаконных
вооруженных формирований в Северо-
Кавказском регионе, гвардии ефрейтор
Сокованов Василий Николаевич
награжден Орденом Мужества (посмертно)
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В 2009 году улица Свободы была названа именем 

Василия Сокованова.
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На здании средней школы № 2 установлена мемориальная доска. 

Мемориальная доска  установлена и в средней школе № 1 имени 

Н. Ф. Зонова, где учился Василий Сокованов.
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Солдат войны не выбирает. Но всегда
рассчитывается самым дорогим, что у
него есть – жизнью.
Эти ребята возвратились домой на
крыльях «черного тюльпана» и обрели
вторую жизнь в образе обелиска и
гранитной плиты.
Это то, что остается от человека,
прожившего на земле до обидного

мало...
Да еще память...
Память, которую нам нужно
беречь...



Мы прошлись по улицам и
переулкам нашего города,
названных в честь героев-
земляков.
Возможно, кто-то из вас или
ваших родных, знакомых
живут на такой улице. А,
может, вы просто будете
проходить по ней и увидите
на доме табличку с
фамилией героя, в честь
которого названа эта улица,
остановитесь на минуту и
тем самым почтите память
героя…
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Пройдусь по улочкам в вечерней тишине,
Они все рядом – здесь, под боком.
И говорят названья улиц о войне,

О мужестве, о героизме павших и ещё о 
многом.

Названья улиц – скромные таблички,
Они как весточки с той огненной поры

И памяти священные странички,
И эхо той незабываемой  войны.

Н.Титова
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